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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения исследовательских

задач в области образования

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,

развивать творческие способности

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать:

наиболее важные проблемы современных исследований,

содержание и структуру перевода как вида речемыслительной деятельности,

психолингвистические основы процессов генерации и восприятия текста,

коммуникативную установку и профессиональную компетенцию автора и переводчика,

текст как объект перевода,

структуру текста как отражение референтной ситуации,

семиотическое представление об элементах текста,

структурно-семантическую организацию текста,

виды переводческой и парапереводческой деятельности,

типологизацию переводов,

способы анализа текста при устном и письменном переводе,

основные принципы теории перевода,

денотативную теорию перевода,

семантическую теорию перевода,

трансформационную теорию перевода,

семантическую теорию перевода,

теорию уровней эквивалентности,

машинный перевод,

особенности перевода научно-технических, деловых и юридических текстов,

перевод как способ формирования коммуникативной компетентности,

аспекты и приемы перевода в школе.

 Должен уметь: 
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 2. должен уметь:

переводить письменно и устно научно-популярные, социально-экономические, политические тексты, а также

официальные документы делового, юридического, международно-дипломатического характера, переводить

устно и с листа тексты газетно-информационного характера, переводить устно и последовательно

выступления и беседы, редактировать русские и английские переводы, реферировать различные тексты

политического и общенаучного характера.

 Должен владеть: 

 3. должен владеть:

оформлением переводческой документации,

навыками скорописи,

навыками протоколирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность уметь использовать теоретические знания на

практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.32 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие вопросы перевода

Лексические вопросы перевода.

Грамматические вопросы

перевода. Особенности перевода

лексико-стилистических и

экспрессивных средств

9 2 2 0 15

2.

Тема 2. Лексические вопросы

перевода: перевод слов Перевод

специализированного текста,

особенности перевода

терминологии, номенклатурных

единиц и единиц

профессионального просторечия

9 2 2 0 26

3.

Тема 3. Тема 3. Эквивалентность и

адекватность. Интерференция в

переводе. Новые переводческие

технологии.

9 2 2 0 15
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   6 6 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие вопросы перевода Лексические вопросы перевода. Грамматические вопросы перевода.

Особенности перевода лексико-стилистических и экспрессивных средств 

Общие вопросы перевода. Лексические вопросы перевода: перевод слов

псевдоинтернациональные слова, неологизмы, имена собственные и др. Лексические вопросы перевода:

перевод словосочетаний. свободные сочетания, фразеологические сочетания, заголовки. Язык и языковая

норма. Единица перевода. Единицы перевода и членение текста. Фрейм. Формирование требований, которым

должен отвечать устный перевод. Градация ошибок при

переводе

Тема 2. Лексические вопросы перевода: перевод слов Перевод специализированного текста,

особенности перевода терминологии, номенклатурных единиц и единиц профессионального

просторечия 

Перевод специализированного текста, особенности перевода терминологии, номенклатурных единиц и единиц

профессионального просторечия.Грамматические, стилистические и семантические трансформации.

Антонимический перевод.

Описание и компенсация передаваемого смысла при переводе. Психологический аспект

языковой интерференции. Преодоление и использование интерференции в

профессионально-ориентированном переводе. Анализ и перевод текстов и предложений.

Тема 3. Тема 3. Эквивалентность и адекватность. Интерференция в переводе. Новые переводческие

технологии.

Понятие семантической эквивалентности оригинала и перевода. Эквивалентность перевода

как реальное соотношение между содержанием оригинала и перевода, устанавливаемое

переводческой практикой Перевод сокращений Эквивалентность и адекватность.

Эквивалентность на уровне сообщения, высказывания, описания ситуации, языковых знаков

Переводческие трансформации. Основные виды трансформаций при преобразовании текста

оригинала в текст перевода Вопросы перевода фразеологии. Интерференция в переводе.

Проявление интерференции в профессионально- ориентированном переводе. Виды

интерференции Интернациональные слова и "ложные друзья переводчика" Теория перевода

и контрастивная лингвистика. Теория перевода и социолингвистика

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""



 Программа дисциплины "Теория и практика перевода в сфере профессиональной коммуникации"; 44.03.01 Педагогическое

образование; главный научный сотрудник, д.н. (профессор) Солнышкина М.И. 

 Регистрационный номер 9022110619

Страница 6 из 23.

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""
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образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОК-5

1. Общие вопросы переводаЛексические вопросы

перевода.Грамматические вопросы перевода. Особенности

перевода лексико-стилистических и экспрессивных средств

2

Письменная работа

ОК-6

2. Лексические вопросы перевода: перевод словПеревод

специализированного текста, особенности перевода

терминологии, номенклатурных единиц и единиц

профессионального просторечия

3 Кейс ОК-5

1. Общие вопросы переводаЛексические вопросы

перевода.Грамматические вопросы перевода. Особенности

перевода лексико-стилистических и экспрессивных средств

   Зачет 

ОК-5, ОК-6, ОПК-5,

ПК-11, ПК-12, ПК-6,

ПК-7, ПК-8 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 1

1) Выделите в тексте имена и названия, которые следует переводить путем транскрипции. Переведите текст

WHO ARE ENGLISH? by J. H. B. Peel
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Who are English? They are the descendants of Celts, Romans, Saxons, Jutes, Angles, Vikings, Normans; that being

more or less the sequence of invaders who left their indelible mark upon roads, fields, buildings, dialects, and

place-names of England. Why were these hybrid people called English? The answer to that question is complex because

the word England is a corruption of Engle-land, the land of the Engle or Angles. Why then did these Engle give their name

to their new home? Nobody knows. The Engle themselves came from Slesvig in Germany. They were neither more

numerous nor more gifted than any other of the permanent settlers. And yet, for reasons unknown to us, the land was

named after them. As early as the year 897 the word English was used both of the people and of their language.

Mourning the decay of scholarship in a country harried by warfare, King Alfred reported that few men south of

Lincolnshire could translate a Latin letter into English (of Laedene on Englisc). Even today an Englishman is surprised

and overseas visitors bewildered by the variety of English dialects; but in Chaucer?s time a Kentish man would have

sounded almost unintelligible to a Cumbrian, and each would have failed to understand a Devonian. Nor was this Babel

based solely on differences in pronunciation; many of the commonest words varied with the regions. Cornwall, indeed,

spoke its own Celtic language, and continued to speak it until the eighteenth century. Both Scotland and Wales had their

regionalism, but it was simple and clear-cut, being between the north and the south of those two countries. Moreover the

regionalism was curbed by the need to unite against England. The English, by contrast, had no such permanent stimulus,

at any rate after the Norman conquest.

2) Выделите в тексте имена и названия, которые следует переводить путем транскрипции. Переведите текст

The saga of the Northwest Indians probably began millennia ago when hunting families in search of food set out from

Siberia, walked across а land bridge, the Bering Strait, to а new country that bесаmе known as Alaska. Later, many

Indian tribes lived south of the Arctic Circle and divided into two distinct language groups: the Algonquians extended

eastward to below Hudson Вау, and the Athapascans stayed in Northwest Canada. Gradually, some of each group

moved southward. The Lewis and Clark explorers of 1803 to 1806 probably were the first white men to be seen by some

descendants of those ancient Athapascan tribes. Mainly they lived on the north side of the Columbia River; on the south

side of the river tribes of the Salishan language family located. Salishan Indians derived their name from the Salish,

another name for the Flathead tribes of Montana. Among other tribes of this group are Chelan, Okanogan, Wasco,

Kwakiutle, Aleut, etc.

 2. Письменная работа

Тема 2

Тест �1

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой

из приведенного ниже списка:

а) слово

б) перевод

в) переводящий язык (ПЯ)

г) понятие

д) исходный язык (ИЯ)

е) речевое произведение

ж) эквивалентность

з) тезаурус

и) инвариант перевода

к) семантика

1. ____________ -это процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение

на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть значения .

2. В переводоведении язык текста подлинника носит название ____________.

3. Язык текста перевода принято называть ____________.

4. Базовым понятием переводческой теории является ____________.

5. Неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, которое полностью сохраняется в тексте перевода, это

____________.

6. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих единиц складывается смысл, носит

название ____________.

7. ____________ - совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу каждого индивида, составляющая его

понятийный словарь.

8. ____________ - знак понятия в системе мышления, который одновременно является и знаком системы языка.

9. Определенный законченный по смыслу отрезок речи на данном языке называют ____________.

10. ____________ - обобщенный абстрагированный образ класса однородных предметов, которые объединены в

данный класс по сумме определенных признаков.

Тест �2

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой

из приведенного ниже списка :

а) транслят
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б) денотат

в) функция речевого произведения

г) семиотика

д) коммуникативное задание

е) мера сохранения инварианта

ж) переводческая транскрипция

з) контекст

и) транслитерация

к) единица перевода

1. ____________ определяет меру зквивалентности текста перевода тексту подлинника.

2. ____________ - наука, изучающая различные системы знаков в их устройстве, функционировании и развитии.

3. Мотив, коммуникативное намерение, цель, условия, внутреннее психологическое состояние соединяются в

сознании человека в единую нерасчлененную структуру, которая называется ____________.

4. ____________ - текст, полученный в результате перевода .

5. Определенный коммуникативный эффект у получателя сообщения после проникновения его в смысл

высказывания - ____________.

6. Элемент реальной действительности, отражаемый в знаках языка, - ____________.

7. ____________ - минимальная часть текста оригинала, которая делает данное слово однозначным, то есть

выражает только одно понятие.

8. ____________ - это наименьшая языковая единица в тексте на ИЯ, которая имеет соответствие в тексте на ПЯ.

9. Формальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего языка

- ____________.

10. ____________ - формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита

переводящего языка.

Тест � 3

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой из приведенного ниже списка :

а) термин

б) денотаты

в) псевдоинтернационализмы

г) калькирование

д) антонимический перевод

е) перестановка

ж) неологизм

з)генерализация

и) метонимия

к)конкретизация

1. ____________ - дословный перевод составных частей слова или словосочетания и создание его

структурно-смысловой копии.

2. ____________ - это слово или словосочетание, языковой знак которого соотнесен с одним понятием или

объектом в системе понятий данной области науки и техники.

3. В реальном мире существуют предметы, явления, отношения, а в сознании человека - их отражения, то есть

____________.

4. ____________ - это новое слово, появляющееся в языке, или новое значение уже имеющегося в языке слова.

5. Изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника -

____________.

6. ____________ - замена слова или словосочетания исходного языка с более широким значением, словом или

словосочетанием языка перевода с более узким значением.

7. ____________ - замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, единицей языка перевода с

более широким значением.

8. ____________ - комплексная лексико-грамматическая замена, при которой утвердительная конструкция

трансформируется в отрицательную ( или наоборот) и одновременно производится замена одного из слов

переводимого предложения на его антоним в языке перевода.

9. Слова, сходно звучащие в разных языках, но не совпадающие по значению, - ____________.

10. Замена одного слова другим, смежным по значению, это - ____________.

Тест �4

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой из приведенного ниже списка :
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а) добавление

б) переводоведение

в) словосложение

г) ситуативная модель перевода

д) переводческие трансформации

е) семантико-семиотическая мо-

дель перевода

ж) аффиксация

з)конкретизация

и) конверсия

к) ?ложные друзья переводчика?

1. Разработанная Л.С. Бархударовым модель перевода носит название ____________.

2. Как утверждает ____________, перевод представляет собой процесс описания при помощи языка перевода

(ПЯ) денотатов, описанных на языке оригинала.

3. Межъязыковые преобразования, производимые переводчиком, - это ____________.

4. Теория перевода имеет другое название - ____________.

5. Прибавление к корню суффикса или префикса - ____________.

6. ____________ - образование новых слов путем соединения двух слов водно.

7. ____________ - образование новых слов из существующих без изменения их написания.

8. Английские слова типа resin, elevator, fabric называются ____________.

9. При переводе английских существительных типа thing, case, vehicle используют прием, который носит название

____________.

10. При переводе английских предложений с двойным управлением применяют прием, который называется

____________.

Тест �5

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой из приведенного ниже списка :

а) опущение

б) транслитерация

в) коммуникативная модель перевода

г) реферативный перевод

д) В.Н. Комиссаров

е) ситуативная модель перевода

ж) добавление

з)аннотационный перевод

и) антонимический перевод

к) Л.С. Бархударов

1. Слова байт, миксер, компьютер созданы переводческим методом под названием ____________.

2. ____________ - полный письменный перевод заранее отобранных частей текста, образующих вместе реферат

оригинала.

3. При переводе английских предложений с эллиптической конструкцией if any (if anything) используют прием,

который носит название ____________.

4. Различают следующие виды технического перевода: полный письменный перевод, реферативный перевод,

____________.

5. Автор теории уровней эквивалентности - ____________.

6. Создатель семантико-семиотической модели перевода - ____________.

7. ____________ трактует перевод как акт межъязыковой коммуникации.

8. При передаче на русский язык английской конструкции с not...until применяют прием под названием

____________.

9. ____________ утверждает, что перевод - это процесс описания при помощи языка перевода (ПЯ) денотатов,

описанных на языке оригинала.

10. При переводе парных синонимов применяют прием, который называется ____________.

Тест �6

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой из приведенного ниже списка :

а) Гордон Финли
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б) полный письменный перевод

в) добавление

г)синхронный перевод

д) генерализация

е) Андре Каминкер

ж) компрессия текста

з) морфема

и) переводческая транскрипция

к) контекст

1. Основная форма технического перевода - ____________.

2. Устный перевод имеет две разновидности: последовательный и ____________.

3. Вид перевода, при котором соответствие между единицами ИЯ и ПЯ устанавливается на уровне фонем,

называется ____________.

4. При переводе английского слова backbencher - заднескамеечник единицей перевода оказывается

____________.

5. ____________ придает единице языка однозначность, то есть снимает у многозначной единицы все ее

значения, кроме одного.

6. ____________ замена единицы исходного языка с узким значением единицей языка перевода с более широким

значением.

7. При передаче на русский язык английских форм множественного числа существительных, не имеющих этой

формы в русском языке, используют прием ____________.

8. Сокращение общего объема текста при переводе за счет устранения семантически избыточных элементов

исходного текста - ____________.

9. Патент на оборудование для синхронного перевода получил ____________.

10. Рекордсменом длительности и непрерывности последовательного перевода является ____________.

Тест �7

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой

из приведенного ниже списка:

а) словосложение

б) калькирование

в) перевод

г) описательный перевод

д) двусторонний перевод

е) конверсия

ж) реалии

з) метонимия

и) неологизмы

к) аффиксация

1. ____________ - это последовательный перевод диалогической речи в не-

посредственном общении разноязычных сторон.

2. ____________ - это деятельность по перекодировке вербальной и ситуаци-

онной информации с целью понимания адресатом истинного смысла и со-

держания речевого сообщения.

3. ____________ - передача значения иностранного слова при помощи более

или менее распространенного объяснения на языке перевода.

4. Способ образования новых слов путем соединения двух слов в одно -

____________.

5. Способ образования новых слов с помощью суффиксов и префиксов -

____________.

6. ____________ - это способ перевода иноязычного слова или выражения

путем точного воспроизведения их значения и морфологической структу-

ры средствами языка перевода.

7. ____________ - это способ образования новых слов из существующих

слов без изменения их написания и произношения.

8. ____________ - новые слова, не зарегистрированные в словарях, или не

зафиксированные словарями новые значения слов, уже существующих в

языке.

9. ____________ - это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, ис-
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тории, материальной и духовной культуре данного народа.

10. ____________ - это стилистический прием, состоящий в том, что вместо

названия одного предмета, дается название другого, находящегося с пер-

вым в отношении ассоциации по смежности.

11

Тест �8

Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации,

использованной при переводе:

а) описание

б) конкретизация (сужение)

в) генерализация (обобщение)

г) антонимический перевод

1. blood bath ? кровопролитие

2. vehicle - танк (машина, трамвай, автобус)

3. Tory - Консервативная партия Великобритании

4. mockingbird - птица

5. I remember it all. - Я ничего не забыл.

6. character assassination - разрушение доброго имени или репутации

7. Take it easy! - Не волнуйтесь!

8. landslide - полная победа на выборах

9. She visits us every week-end. - Она бывает у нас каждую неделю.

10. All organizations share one thing in common: they have to be managed. ?

У всех организаций имеется один общий признак: ими нужно управлять.

12

Тест �9.

Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации,

использованной при переводе:

а) описание

б) конкретизация

в) генерализация

г) антонимический перевод

д) замена

е) перестановка

1. blueberry - ягода

2. He sat up late. - Он долго не ложился спать.

3. redundancy - увольнение по сокращению штатов

4. The article stresses? - В статье подчёркивается?

5. higher productivity - повышение производительности

6. A more careful approach is needed. - Необходим более осторожный подход.

7. apply-in - требование равных возможностей при найме на работу

8. I am a bad dancer, but I like watching others dance. - Я плохо танцую, но я

люблю смотреть, как танцуют другие.

9. The house had no screen doors. - Двери в доме были сплошные.

10.He was at the ceremony. - Он присутствовал на церемонии.

13

Тест �10.

Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации,

использованной при переводе:

а) описание

б) перестановка

в) антонимический перевод

г) добавление

д) опущение

е) замена

1. The delegation is reported to have left for London. ? Сообщают, что делега-

ция выехала в Лондон.

2. The British people have to submit to new taxation, however high. ? Британцы

вынуждены примириться с новыми налогами, какими бы высокими они ни

были.

3. sitters-in ? участники сидячей демонстрации

4. It is not until November that the pensioners will receive the increase provided
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for in the Budget. ? Только в ноябре пенсионеры получат прибавку к пен-

сии, предусмотренную в бюджете.

5. I was really glad to see him. ? Я действительно ему обрадовался.

6. pay claim ? требование повысить заработную плату.

7. the bold and courageous struggle ? мужественная борьба.

8. There was nothing to be astonished at. ? Удивляться было нечему.

9. It was so dark that I couldn?t see her. ? Я ее в темноте не мог видеть.

10. It is our hope that the Human Rights Commission will send its representatives

to the conference. ? Мы надеемся, что Комиссия по правам человека по-

шлет своих представителей на конференцию.

14

Тест �11.

Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации,

использованной при переводе:

а) замена

б) опущение

в) конкретизация

г) генерализация

д) добавление

е) антонимический перевод

ж) описание

1. workers of all industries ? рабочие всех отраслей промышленности.

2. The treaty was pronounced null and void. ? Договор был объявлен недейст-

вительным.

3. He is quite a heavy smoker. ? Он очень много курит.

4. the Congolese Embassy ? посольство Конго.

5. I?m not kidding. ? Я говорю серьезно.

6. The bird went up and circled again. ? Орел поднялся выше и снова стал де-

лать круги.

7. It is obvious that attempts to streamline creative quest are destructive socially

and morally. ? Понятно, что попытки управлять творчеством социально и

духовно разрушительны.

8. We are now at crossroads. ? Мы сейчас стоим на развилке дорог.

9. The summit in Washington. ? Встреча на высшем уровне в Вашингтоне.

10. market-oriented development policies ? перспективы дальнейшего развития

страны по пути рыночных реформ.
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Тест �12.

Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации,

использованной при переводе:

а) опущение

б) добавление

в) замена

г) конкретизация

д) генерализация

е) антонимический перевод

ж) замена следствия причиной

1. By-by. Hope to see you again. Don?t stay too long down there. ? До свидания.

Мы еще увидимся. Не засиживайся там слишком долго.

2. The White House is taking urgent steps to salvage the foreign aid program. ?

Белый дом принимает экстренные меры для спасения программы помощи

иностранным государствам.

3. He?s not a very good mixer. ? Он не очень сходится с людьми.

4. The picture is on the wall. ? Картина висит на стене.

5. I like watching her dance. ? Я люблю смотреть, как она танцует.

6. I don?t believe this is a smoker. ? По-моему, это вагон для нек урящих.

7. He always made you say everything twice. ? Он всегда переспрашивал.

8. happily and fortunately ? к счастью.

9. activities ? виды деятельности.

10. He is a dashing driver. He?s always speeding. ? Он лихой водитель и вечно

нарушает правила.
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Тест �13.

Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации,

использованной при переводе:

а) добавление

б) замена

в) антонимический перевод

г) замена следствия причиной

д) генерализация

1. Workers demanded higher wages, shorter working hours and better housing. ?

Рабочие требовали увеличения заработной платы, сокращения рабочего

дня, улучшения жилищных условий.

2. Participants in the conference stressed the needs for T.U. unity. ? Участники

конференции подчеркивали необходимость установления единства проф-

союзов.

3. There are already forces in the world that prompt us to enter an era of piece. ?

В мире уже есть силы, которые побуждают к вступлению в мирный пери-

од.

4. He didn?t have much time at his disposal. ? У него оставалось мало времени.

5. He is dead now. ? Он умер.

6. Who won the game? ? It?s only the half. - Кто выиграл? ? Еще не кончилось.

7. He was eager to start climbing. ? Ему не терпелось начать подъем.

8. The drive for democracy and humanism has not disappeared. ? Идеи демокра-

тии и гуманизма никогда не умирали.

9. Nations and the public at large ardently wish to see improvements. ? Народы,

широкие круги общественности горячо желают изменения дел к лучшему.

10. the Congolese Embassy ? посольство Конго.

17

Тест �14.

Сопоставьте оригинал и транслят. Определите примененный спо-

соб перевода:

а) транскрипция

б) транслитерация

в) калькирование

г) описательный перевод

1. brain drain ? эмиграция квалифицированных кадров.

2. the Pacific Ocean ? Тихий океан.

3. briefing ? брифинг.

4. inauguration ? инаугурация.

5. shadow cabinet ? теневой кабинет.

6. cable ? кабель.

7. sit-in ? демонстрация сидящих в знак протеста людей.

8. Watergate ? Уотергейт.

9. the go-ahead ? предоставление ?зеленой улицы?.

10. Supreme Court ? верховный суд.

18

Тест �15.

Сопоставьте оригинал и транслят. Определите примененный способ перевода:

а) транскрипция

б) транслитерация

в) калькирование

г) описательный перевод

1. Skinheads ? скинхеды.

2. transposition ? транспозиция.

3. fan ? фен.

4. superpower system ? сверхмощная система.

5. standard performance ? нормативная производительность.

6. laser ? лазер

7. white spirit ? уайт-спирит

8. the Rocky Mountains ? Скалистые Горы.

9. Our Home is Russia ? Наш дом - Россия.
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10. hawks and doves ? сторонники расширения войны и сторонники мира.__

 3. Кейс

Тема 1

Imagine you are a tourist guide giving an excursion to a tourist ? your partner, speaking about the famous Millennium

Bridge in London, UK

Make your excursion, commenting on all the aspects mentioned in the FACT FILE (offered)

Remember to make an introduction and conclusion

You are NOT allowed to read the notes while presenting

Мост Миллениум или Мост Тысячелетия

(англ. London Millenium Footbridge) ?пешеходный мост в Лондоне, пересекающий Темзу)

Официальное название London Millenium Footbridge

Область применения пешеходный

Пересекает реку Темзу

Место расположения Лондон

Конструкция горизонтальный висячий мост

Общая длина 370 м

Ширина моста 4 м

Начало строительства 1999

Открытие 10 июня 2000, 22 февраля 2002

Закрытие 12 июня 2000

Официальное название моста - London Millennium Footbridge (лондонский пешеходный мост тысячелетия).

Название моста переводится с английского как Мост Тысячелетия, поскольку постройка этого сооружения была

приурочена к наступлению нового третьего тысячелетия; мост стал одним из нескольких масштабных сооружений,

которые были возведены в Лондоне в связи с празднованием Милленниума (примеры других: колесо обозрения

London Eye, огромное куполообразное здание Millennium Dome и др.)

Соседние достопримечательности

Если по мосту Тысячелетия переходить на северный берег Темзы, то впереди находится купол собора Святого

Павла, а также его южный фасад. Если же идти на южный берег реки, то впереди видна располагающаяся на

берегу Темзы галерея современного искусства под названием ?Тейт Модерн?, а слева от неё ? реконструкция

шекспировского театра ?Глобус? (the Globe).

История

Мост Милленниум - самый молодой мост центрального Лондона (если не считать пешеходных мостов - но те были

построены в качестве замены существовавших ранее пешеходных галерей вокруг железнодорожного моста). Это

первый новый мост (а не перестроенный старый), возведённый в центральном Лондоне за последнее столетие

(предыдущим был Тауэрский мост). Строительство моста началось в конце 1998 года. К основным работам

приступили 28 апреля 1999 года. На строительство моста было потрачено £18,2 миллиона (при бюджете £2,2

миллиона). Перед постройкой предварительно на обоих берегах реки Темзы, именно в тех местах, которые

предназначались для строительства, были проведены археологические раскопки. У моста не одна, а две даты

открытия. Первый раз, 10 июня 2000 года, мост торжественно открыли в присутствии королевы Англии Елизаветы

II. В тот день на мосту побывало около 100 000 человек. Всего на мосту в тот день находилось до 2 000 человек.

Однако вскоре обнаружилась неприятная новость ? мост очень сильно раскачивался из стороны в сторону;

происходило это из-за своеобразных резонансных явлений; естественно, что инженеры, проектировавшие мост,

даже не задумывались об этом. После обнаружения дефекта моста сначала предприняли попытку уменьшить

численность людей, которые проходили по мосту одновременно; однако такой принцип действий привёл к

скоплению длинных очередей. В итоге 12 июня 2000 года мост был закрыт для его реконструкции. В связи с этим

мост в народе получил прозвище ?шаткий? (The Wobbly Bridge). После закрытия началась перестройка моста

Тысячелетия ? инженеры приняли решение добавить в его конструкцию демпферы (специальные гасители

колебаний). После этого была проведена проверка: по мосту прошли 2 000 добровольцев и они доказали, что

проблема раскачивания моста устранена. После тестирования мост Тысячелетия открыли снова. Это произошло

22 февраля 2002 года. С тех пор значительные колебания моста не наблюдались и очень большое количество

жителей и посетителей города ежедневно переходят по нему Темзу. Интересно, что в 2007 году мост еще раз

закрыли. 18 января 2007 года мост Тысячелетия временно закрыли по причине сильного ветра: в эти дни в

большей части Европы свирепствовал ураган под названием ?Кирилл? (Kyrill [ˈkɪrɪl]); мост был закрыт по той

причине, что ураган мог просто сдуть людей с моста.

Описание
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Мост Тысячелетия ? замечательное современное сооружение из металла, стекла и бетона, которое несомненно

привлекательно благодаря своему необычному дизайну и архитектурному решению довольно непростой

конструкции подобного сооружения. Он имеет не совсем обычную конструкцию: это горизонтальный висячий

мост. Следует отметить, что этот мост имеет запоминающийся и легко узнаваемый образ, поскольку у него

совершенно необычный внешний вид: две Y-видные речные опоры, между их верхушками и между ними самими и

берегами проходят натянутые стальные канаты, с каждой стороны по 4; на канаты подвешены множественные

поперечные балки, которые поддерживают сам настил моста. Вид с моста от Театра Глобус и галереи

современного искусства, Тейт Модерн, на Собор Святого Павла совершенно ошеломительный, понятно, почему

это одно из самых излюбленных и наиболее привлекательных мест в Лондоне для тех, кто хочет сделать

незабываемые снимки достопримечательностей столицы Великобритании.

Роль в кино

Мост ?Миллениум? присутствовал в начале фильма ?Гарри Поттер и Принц-полукровка? (Harry Potter and the

Half-Blood Prince). По сюжету пожиратели смерти (группа тёмных волшебников) пролетала по Лондону, и, когда

они пролетели над мостом, тот обрушился в Темзу. Об этом написали в газетах. Хотя данный ход создателей

фильма неверный: события в книге ?Гарри Поттер и Принц- полукровка? происходят в 1996 году, тогда как сам

мост был построен лишь в 2000 году. ? Также мост можно заметить и в другом английском фильме ?Реальная

любовь?. ? Еще мост встречается в фильме ?Таймлесс. Рубиновая шкатулка?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Теория перевода как наука. Объект, предмет и задачи теории перевода. Терминологический аппарат. Теория

перевода в системе наук.

2. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Понятие "перевод".

3. Сущность перевода. Различные подходы к определению перевода.

4. Переводческая скоропись. История развития. Основные принципы.

5. Машинный (автоматический) перевод. Возникновение. Принципы.

6. История перевода.

7. Теория перевода в России.

8. Понятие переводимости/непереводимости. Инвариант перевода. Виды содержания. Ранговая иерархия

компонентов содержания.

9. Понятие переводческой эквивалентности. Уровни и виды эквивалентности.

10. Понятие адекватности, соотношение адекватности и эквивалентности при переводе.

11. Моделирование в теории перевода. (Ситуативно-денотативная модель перевода. Трансформационная модель

перевода. Семиотические и семантические модели. Трехфазная модель перевода О. Каде.)

12. Понятие трансформации, их роль в процессе перевода. Классификация трансформаций.

13. Прагматический аспект перевода. Способы воспроизведения прагматического потенциала текста.

14. Прагматическая адаптация текста при переводе. Определение, виды.

15. Виды переводного текста и их классификация.

16. Функциональный стиль. Основные особенности функциональных стилей в русском и английском языках и их

отражение в переводе.

17. Специфика текстов официально-делового стиля.

18. Специфика текстов публицистического стиля.

19. Специфика текстов научного стиля.

20. Специфика текстов обиходно-бытового и художественного стилей.

21. Виды переводческого анализа.

22. Понятие способ перевода. Классификации способов перевода.

23. Понятие метод перевода. Классификации методов перевода.

24. Понятие прием перевода. Классификации приемов перевода.

25. Понятие нормы перевода. Виды нормативных требований к переводу.

26. Сущность профессиональной этики переводчика. Моральные принципы переводчика.

27. Перевод многозначных слов. Контекст при переводе многозначных слов. Виды контекста.

28. Перевод неологизмов и окказионализмов.

29. Перевод слов-реалий.

30. Перевод псевдоинтернационализмов ("ложные друзья" переводчика).

31. Перевод терминов. Терминообразование в современном английском языке.

32. Перевод фразеологизмов.

33. Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций.

34. Перевод герундия и герундиальных конструкций.

35. Перевод причастия и причастных конструкций.

36. Особенности перевода страдательного залога.

37. Особенности перевода сослагательного наклонения.

38. Передача модальности в переводе.

39. Особенности перевода атрибутивных конструкций.
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40. Синтаксические проблемы англо-русского перевода.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

3 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. К.

Яшина. ? 3-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 72 с. - ISBN 978-5-9765-0740-1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463557

Базылев, В. Н Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Базылев. - 2-е изд. , стер. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-1478-2

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454828

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. -

М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-0788-3,

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203065

2. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. - 2-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454822
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Материалы зарубежных сми - http://www.inosmi.ru

Сайт издательства Кембридж - http://www.cambridge.org

Сайт издательства Лонгман - http://www.piersonlongman.com

Словарь идиом английского языка - http://daily-english.ru/news.4217.html

Словарь Мультитран - http://www.multitran.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции 1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподава?тель в живом взаимодействии

со студентами раскрывает систему представлений о том или ином предмете, явлении,

помогая слушате?лям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. Как пра?вило,

содержание лекции представляет собой интегрированную науч?ную информацию,

преломленную в свете изучаемой проблемы

2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей, устремляйте внимание не

только на интересный, яркий материал, но в равной мере, на "сухие" факты, формулы,

определения.

3. Конспектируйте лекцию. Выделяйте положения, термины, значение которых осталось

непонятным. Запишите возникшие вопросы. Задайте их преподавателю сразу же после

окончания лекции.

4. Помните, что на лекции происходит первоначальное восприя?тие и осмысление учебного

материала, научной информации. Понима?ние достигается в результате последующей

работы над содержанием лекции и ДРУГИМИ источниками знаний по данной проблеме.

5. Повторную работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это позволит

наиболее полно восстановить положения, пропу?щенные или неточно записанные в ходе

лекции, лучше понять общую идею, главные аспекты.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие ? форма систематических учебных занятий, с помощью которых

обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в

состав учебного плана. Для того чтобы практические занятия приносили максимальную

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному

на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов

лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала

с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на

практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной

проработки лекции.

Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и

рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.

Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи.

Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные

результаты.

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать

литературу, обозначенную как ?дополнительная? в представленном списке. На

практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по

тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами группы или с отдельными

студентами. Этот вид занятия называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы

проводятся по конкретным вопросам дисциплины. Коллоквиум отличается, в первую очередь

тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все студенты или значительная часть

студентов группы. В ходе коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий и

терминов по важнейшим темам, умение студентов применять полученные знания для

решения конкретных практических задач. Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее

получают у преподавателя задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные

преподавателем источники литературы, а также самостоятельно осуществляют поиск

релевантной информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум может

проходить также в форме ответов студентов на вопросы билета, обсуждения сообщений

студентов, форму выбирает преподаватель.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой

инициативы, ответственности и организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его

непосредственного участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой

учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя.

 

письменное

домашнее

задание

Домашние контрольные задания по дисциплине представляют практические

задания, которые выполняются студентом самостоятельно и сдаются преподавателю в

письменном виде. При выполнении домашнего задания необходимо повторить материал

лекционных и практических занятий, использовать материалы учебной литературы и

ресурсы информационно-коммуникативной сети ?Интернет?, включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

 

письменная

работа

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы

изучения вопросов:

уяснение (осмысление) темы письменной работы;

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и

социологических сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также

иных источников;

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;

- подготовка плана написания работы;

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа ? 30-35

стр. (без приложений); реферат ? 12-15 стр.; эссе ? 8-10 стр.; домашнее задание (в

зависимости от темы) ? 5-8 стр. контрольная работа ? 3-5 стр..

оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями

(оформление титульного листа, сносок, библиографии).

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные

новейшие источники, так и на труды ученых советского периода и зарубежный опыт.

В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные

выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы,

выводах, рекомендациях, предложениях.

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается через

полтора интервала и только с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы

через один интервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое ? 35 мм.,

правое ? до 15 мм., верхнее и нижнее ? не менее 20 мм. Количество знаков на странице ?

2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок,

межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же

правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению,

списку литературы, приложениям и т.д.). Допускаются подчеркивание, выделение

отдельных мест полужирным шрифтом либо курсивом.
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Вид работ Методические рекомендации

кейс Рекомендации по осуществлению анализа кейс-задания Ознакомление студентов с текстом

кейса и последующий анализ кейса может осуществляться заранее (за несколько дней до

его обсуждения) как самостоятельная работа студентов. Обсуждение небольших кейсов

может быть включено в учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними

непосредственно на занятиях. Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть

представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить 11 ключевые

проблемы кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для решения;

войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие лица,

отобрать информацию необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть

при решении задачи.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты

при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к

их анализу, основные шаги которого представлены ниже.

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того,

чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит

использовать при анализе кейса.

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас

просят сделать.

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие

отношение к поставленным вопросам.

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам

предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: используйте

знания, полученные в процессе лекционного курса; внимательно читайте кейс для

ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не смешивайте

предположения с фактами; При проведении письменного анализа кейса помните, что

основное требование, предъявляемое к нему, ? краткость.

 

зачет Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам

работы обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме

проведения дифференцированного зачета).

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Зачет проводится по билетам/тестам, охватывающим весь пройденный по данной теме

материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся

дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета/теста

обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода в сфере профессиональной коммуникации" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода в сфере профессиональной коммуникации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


